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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-
ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации

1.Область применения программы 
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освое-
ния вида деятельности (ВД) Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-
терского учета активов организации и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации;
ПК  1.3.  Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые

документы;
ПК  1.4.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  активов  организации  на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-
зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-
лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08
Финансы и экономика.

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-
чающийся должен:
иметь практический опыт:
- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов
организации.
уметь:
- принимать  произвольные  первичные  бухгалтерские  документы,  рассматриваемые  как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разреше-
ния на ее проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать  первичные  бухгалтерские  документы  в  постоянный  архив  по  истечении
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

4

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I


- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- обосновывать  необходимость  разработки  рабочего  плана  счетов  на  основе  типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
-  проводить учет кредитов и займов.

1.3. Количество часов на освоение программы практики
производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК.1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК.1.2
 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации

ПК.1.3.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-
ты

ПК.1.4
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами

ОК.05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста

ОК.09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти

ОК.10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках

ОК.11
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  

Коды
профессиональных

компетенций
Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) Всего часов

ПК.1.1-1.4
ОК.01-05, 09-11

Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности на производстве 4
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций и разработка рабочего плана счетов организации
Заполнение первичных документов. 
Прием произвольных первичных бухгалтерских документов. 
Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой вид носителей. 
Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 
Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 
Группировка первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 
Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов. 
Разработка графика документооборота.
Заполнение учетных регистров. 
Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленного срока хране-
ния. 
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти

18

Раздел 2.  Проведение учета имущества организации 
Осуществление учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 
Осуществление учета денежных средств на расчетных и специальных счетах.
Осуществление учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. 
Заполнение кассовой книги и отчета кассира в бухгалтерию.

20

Осуществление учета основных средств. 
Осуществление учета нематериальных активов. 
Осуществление учета долгосрочных инвестиций.

16

Осуществление учета материально-производственных запасов.
Осуществление учета затрат на производство и калькулирование себестоимости. 
Осуществление учета готовой продукции и ее реализации.
Осуществление учета текущих операций и расчетов.

16

Дифференцированный зачет (комплексный) 2
ВСЕГО: 72
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3.2. Содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование
разделов и тем

Содержание (виды работы) на практике
Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

Введение в производственную
практику (по профилю

специальности)

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной без-
опасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж
на рабочем месте.

4
ПК.1.1-1.4

ОК.01-05, 09-11

Заполнение и группировка 
первичных бухгалтерских 
документов. Обработка 
первичных бухгалтерских 
документов. Рассмотрение 
принципов разработки рабочего 
плана счетов 

Составить график документооборота. 

16
ПК.1.1-1.4

ОК.01-05, 09-11

Ознакомиться с организацией хранения первичных бухгалтерских документов.
Исправить ошибки в первичных бухгалтерских документах, кассовой книге.

Рассмотреть принципы разработки рабочего плана счетов организации

Проведение учета кассовых 
операций и денежных средств на 
расчетных и специальных счетах 
банка. Формирование кассовых и 
банковских документов. 

Отразить  операции  по  кассе  предприятия.  Составить  документы  «Приходный  кассовый
ордер», «Расходный кассовый ордер». Сформировать отчет «Кассовая книга» за один день. 
Составить журнал-ордер №1 и ведомость за месяц. 

12
ПК.1.1-1.4

ОК.01-05, 09-11
Отразить операции по расчетному счету предприятия. Сформировать платежные поручения,
платежные ордера на поступление и выбытие денежных средств, составить выписку банка. 
Сформировать бухгалтерские проводки по расчетному счету. 
Отразить операции по открытым специальным счетам в банке. 
Сформировать бухгалтерские проводки по операциям на специальных счетах в банке. 

Формирование бухгалтерских 
проводок по учету основных 
средств, нематериальных активов
на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
Формирование первичных 
документов. 

Отразить  операции  по  основным  средствам  предприятия.  Отразить  в  учете  начисление
амортизации основных средств. 
Составить инвентарную карточку на поступившие основные средства. 
Составить Акт о приемки-передачи основных средств. 
Сформировать бухгалтерские проводки по учету основных средств на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета. 14

ПК.1.1-1.4
ОК.01-05, 09-11

Отразить операции по нематериальным активам предприятия. Отразить в учете начисление
амортизации нематериальных активов. 
Составить инвентарную карточку на поступившие нематериальные активы. 
Сформировать бухгалтерские проводки по учету нематериальных активов на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета. 

Формирование бухгалтерских 
проводок по учету материально- 
производственных запасов 

Отразить операции по учету материально-производственных запасов предприятия. Составить
первичную  документацию  по  поступлению  и  выбытию  материально-производственных
запасов. 

12
ПК.1.1-1.4

ОК.01-05, 09-11
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организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета. Формирование первичных 
документов. 

Составить  приходный  ордер  на  поступление  материально-  производственных  запасов,
накладную. 
Оформить  лимитно-заборную  карту  и  требование  на  выбытие  учету  материально-
производственных запасов. 
Рассчитать  транспортно-заготовительные  расходы  по  доставке  материально-
производственных запасов. 
Сформировать бухгалтерские проводки по учету материально- производственных запасов на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Формирование бухгалтерских 
проводок по учету расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, 
дебиторами и кредиторами 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета. Формирование 
бухгалтерских проводок по учету
финансовых результатов и 
собственного капитала 
организации Формирование 
первичных документов. 

Отразить  операции  по  учету  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками,  дебиторами  и
кредиторами организации. 

12
ПК.1.1-1.4

ОК.01-05, 09-11

Составить  товарно-транспортную  накладную  по  доставке  материально-  производственных
запасов транспортной организацией. Составить счет – фактуру. Сформировать книгу продаж и
книгу покупок. 
Рассчитать налог на добавленную стоимость в счет-фактуре
Сформировать бухгалтерские проводки по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками,
дебиторами и кредиторами на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
Отразить операции по учету собственного капитала организации. 
Увеличить уставный капитал за счет средств чистой прибыли. 
Увеличить уставный капитал за счет средств добавочного капитала. 
Создать резервный фонд за счет средств чистой прибыли. 
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  собственного  капитала  организации  на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
Сформировать бухгалтерские проводки в журнале хозяйственных операций организации за
отчетный период. 
Определить  конечный  финансовый  результат  хозяйственной  деятельности  организации  на
конец отчетного периода, который формируется в виде прибыли или убытка, определяемого
как разница между полученными доходами и произведенными расходами организации. 

Дифференцированный зачет 2
Всего 72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-
ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Рос-
сийской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (по-
следняя редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09
июня 2001 г. № 44н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.
13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №
153н.
16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-
ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.112002 г. № 114н.
17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-
ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн.
18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.06. 2010.  №63н.



19. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Отчет  о  движении  денежных средств"  ПБУ
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02
2011 №11н.
3.2.2 Основные источники:
1.Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/69673.html
3.2.3 Дополнительные источники:
1.  Илышева  Н.Н.  Бухгалтерский  учет  [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие  /  Н.Н.
Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург:  Уральский  федеральный  университет,  2016.  —  156  c.  —  978-5-7996-1820-9.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html
2. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для ву-
зов / В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528
c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html
3.
3. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург:  Уральский  федеральный  университет,  2016.  —  176  c.  —  978-5-7996-1837-7.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html
4. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) /
Е.В.  Смирнова  [и  др.].  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Оренбург:  Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 212 c. — 978-5-7410-1355-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54107.html
5. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и  ве-
дения.  Учебное  пособие  /  Т.В.  Каковкина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
Русайнс,  2015.  —  146  c.  —  978-5-4365-0569-5.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/61595.html
3.2.4. Периодические издания:
1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 ча-
сов. М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 
3.2.5 Интернет-источники:
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:
http  ://  www  .  aup   
2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/
3. Научная  электронная  библиотека,  [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:  https://
elibrary.ru
4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
5. Российское  информационное  агентство  деловой информации  "РБК",  [Электронный
ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Код и наименование про-
фессиональных и  общих
компетенций,  формиру-
емых в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки 

ПК  1.1.  Обрабатывать
первичные  бухгалтер-
ские документы.

Умение: 
-  принимать  произвольные  первичные
бухгалтерские  документы,
рассматриваемые  как  письменное
доказательство  совершения  хозяйственной
операции или получение разрешения на ее
проведение; 
-принимать  первичные  бухгалтерские
документы на бумажном носителе и (или) в
виде  электронного  документа,
подписанного электронной подпись; 
-проверять  наличие  в  произвольных
первичных  бухгалтерских  документах
обязательных реквизитов; 
-проводить  формальную  проверку
документов,  проверку  по  существу,
арифметическую проверку; 
-проводить  группировку  первичных
бухгалтерских  документов  по  ряду
признаков; 
-проводить  таксировку  и  контировку
первичных бухгалтерских документов; 
-организовывать документооборот; 
-разбираться в номенклатуре дел; 
-заносить  данные  по  сгруппированным
документам  в  регистры  бухгалтерского
учета; 
-передавать  первичные  бухгалтерские
документы  в  текущий  бухгалтерский
архив; 
-передавать  первичные  бухгалтерские
документы  в  постоянный  архив  по
истечении установленного срока хранения; 
-исправлять  ошибки  в  первичных
бухгалтерских документах. 

Текущий контроль в форме: 
-устного и письменного опроса; 
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий; 
-контрольных работ по темам. 
Решение  практико-
ориентированных ситуационных)
заданий. 
Контрольные  работы  по  темам
МДК.
Дифзачет  по  междисциплинар-
ному курсу.
Экзамен  по  профессиональному
модулю.
Отчет по практике. 

ПК 1.2. Разрабатывать  и
согласовывать с руковод-
ством организации рабо-
чий план  счетов  бухгал-
терского учета организа-
ции.

Умение: 
-понимать  и  анализировать  план  счетов
бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать  необходимость  разработки
рабочего плана счетов на основе типового
плана  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной деятельности; 
-обосновывать  необходимость  разработки
рабочего плана счетов на основе типового
плана  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной деятельности; 
-конструировать  поэтапно  рабочий  план
счетов бухгалтерского учета организации. 

Текущий контроль в форме: 
-устного и письменного опроса; 
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий; 
-контрольных работ по темам. 
Решение  практико-
ориентированных ситуационных)
заданий. 
Контрольные  работы  по  темам
МДК.
Дифзачет  по  междисциплинар-
ному курсу.
Экзамен  по  профессиональному
модулю.
Отчет по практике. 

ПК 1.3. Проводить  учет
денежных  средств,
оформлять  денежные  и
кассовые документы.

Умение: 
-проводить  учет  кассовых  операций,
денежных документов и переводов в пути; 
-проводить  учет  денежных  средств  на

Текущий контроль в форме: 
-устного и письменного опроса; 
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий; 
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расчетных и специальных счетах; 
-учитывать  особенности  учета  кассовых
операций  в  иностранной  валюте  и
операций по валютным счетам; 
-оформлять  денежные  и  кассовые
документы; 
-заполнять кассовую книгу и отчет кассира
в бухгалтерию. 

-контрольных работ по темам. 
Решение  практико-
ориентированных ситуационных)
заданий. 
Контрольные  работы  по  темам
МДК.
Дифзачет  по  междисциплинар-
ному курсу.
Экзамен  по  профессиональному
модулю.
Отчет по практике. 

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов органи-
зации на основе рабочего
плана счетов бухгалтер-
ского учета.

Умение: 
-проводить учет основных средств; 
-проводить учет нематериальных активов; 
-проводить учет долгосрочных инвестиций;
-проводить  учет  финансовых  вложений  и
ценных бумаг; 
-проводить  учет  материально-
производственных запасов; 
-проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости; 
-проводить  учет  готовой  продукции  и  ее
реализации; 
-проводить  учет  текущих  операций  и
расчетов; 
-проводить учет труда и заработной платы; 
-проводить учет финансовых результатов и
использования прибыли; 
-проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

Текущий контроль в форме: 
-устного и письменного опроса; 
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий; 
-контрольных работ по темам. 
Решение  практико-
ориентированных ситуационных)
заданий. 
Контрольные  работы  по  темам
МДК.
Дифзачет  по  междисциплинар-
ному курсу.
Экзамен  по  профессиональному
модулю.
Отчет по практике. 

ОК 01. Выбирать спосо-
бы решения задач про-
фессиональной деятель-
ности применительно к 
различным контекстам 

Выбор  оптимальных  способов  решения
профессиональных задач применительно к
различным контекстам. 

Оценка  эффективности  и  каче-
ства выполнения задач

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для выпол-
нения задач профессио-
нальной деятельности

Эффективный  поиск  необходимой
информации,  использование  различных
источников  получения  информации,
включая Интернет-ресурсы.

Оценка  эффективности  и  каче-
ства выполнения задач

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собствен-
ное профессиональное и 
личностное развитие

Умение  постановки  цели,  выбора  и
применения  методов  и  способов  решения
профессиональных задач; 
Своевременность  сдачи  практических
заданий, отчетов по практике; 
Рациональность  распределения  времени
при выполнении практических работ с со-
блюдением  норм  и  правил  внутреннего
распорядка. 

Осуществление самообразования,
использование  современной  на-
учной  и  профессиональной
терминологии,
 участие в профессиональных 
олимпиадах,  конкурсах,  выстав-
ках, научно-практических конфе-
ренциях, оценка способности на-
ходить альтернативные варианты
решения  стандартных  и
нестандартных  ситуаций,  приня-
тие ответственности за их выпол-
нение

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 

Взаимодействие  с  коллегами,
руководством,  клиентами,  самоанализ  и
коррекция  результатов  собственной
работы. 

Экспертное наблюдение и оценка
результатов формирования пове-
денческих навыков в ходе обуче-
ния 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 

Использование  механизмов  создания  и
обработки текста, а также ведение деловых
бесед,  участие  в  совещаниях,  деловая

Оценка  умения  вступать  в
коммуникативные  отношения  в
сфере  профессиональной  дея-
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государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста

телефонная коммуникация. тельности и поддерживать ситуа-
ционное  взаимодействие,  при-
нимая  во  внимание  особенности
социального  и  культурного  кон-
текста,  в  устной  и  письменной
форме,  проявление  толерантно-
сти в коллективе

ОК 09. Использовать 
информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности

Умение использовать в образовательной и
профессиональной  деятельности
электронно-правовые  системы,  умение
применять  бухгалтерские  программы  и
осуществлять представление документов в
органы  статистики  через
телекоммуникационные каналы.

 Оценка умения применять сред-
ства  информационных  техно-
логий  для  решения  профессио-
нальных  задач  и  использования
современного  программного
обеспечения

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и ино-
странном языках

Умение  понимать  и  применять
законодательно-нормативные  документы,
профессиональную  литературу,
разъяснения и информацию компетентных
органов, типовые формы и документы. 

Оценка  соблюдения  правил
оформления  документов  и  по-
строения  устных  сообщений  на
государственном  языке  Рос-
сийской  Федерации  и  иностран-
ных языках 

ОК 11. Использовать зна-
ния по финансовой 
грамотности, планиро-
вать предпри-
нимательскую деятель-
ность в профессиональ-
ной сфере

Демонстрация  умения  презентовать  идеи
открытия собственного дела  в профессио-
нальной  деятельности,  составлять  бизнес-
план  с  учетом выбранной идеи,  выявлять
достоинства  и  недостатки  коммерческой
идеи

Оценка умения определять инве-
стиционную  привлекательность
коммерческих идей в рамках про-
фессиональной  деятельности,
определять  источники  финанси-
рования  и  строить  перспективы
развития собственного бизнеса
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